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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретно по видам практик

Цель практики

Закрепление, углубление теоретической подготовки и приобретение обучающимся
практических навыков, компетенции и опыта самостоятельной профессиональной
деятельности в сфере таможенного дела.

Задачи практики

Проработка практических навыков по следующим направлениям:
деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением
таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением
таможенного контроля и иных видов государственного контроля:
совершение таможенных операций;
применение таможенных процедур;
проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных
видов государственного контроля;
обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного
регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза;
применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее -
ТН ВЭД);
определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее
определения;
определение и контроль таможенной стоимости товаров;
контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты
таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов;
взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных
денежных средств;
обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной
собственности;
осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций,
связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза;
правоохранительная деятельность:
осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об
административных правонарушениях в сфере таможенного дела;
проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство по



которым отнесено к ведению таможенных органов;
составление процессуальных документов и совершение необходимых
процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела;
организационно-управленческая деятельность:
управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений;
организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ,
услуг;
контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников;
формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных
постов);
мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников,
направленные на качественное выполнение ими должностных обязанностей;
организация сбора информации для выбора управленческих решений;
информационно-аналитическая деятельность:
ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной
статистики;
применение информационных систем, информационных технологий, программно-
технических средств защиты информации в таможенном деле;
прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного
органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть федерального
бюджета Российской Федерации;
информационное взаимодействие таможенных органов с государственными
органами, организациями, и гражданами по вопросам, касающимся таможенного
законодательства, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов,
с использованием информационных технологий;
анализ результатов деятельности таможенных органов;
научно-исследовательская деятельность:
мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение
исследований и прогнозирование достижения целей и выполнения задач их
деятельности;
научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной
деятельности;
разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ
их результатов;
разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую
деятельность таможенных органов.

Краткое содержание практики

Студенты проходят практику в таможенных органах, органах исполнительной
власти, в организациях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, в
объектах таможенной инфраструктуры с целью знакомства с профессиональной
деятельностью по направлениям:
организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
научно-исследовательская.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики

ПК-6 Способен определять код товара и
контролировать заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД

Знает:
Умеет:
Имеет практический опыт:применения
основные правил интерпретации ТН ВЭД;
определения кода товара в соответствии с
ТН ВЭД и ставок импортной и экспортной
пошлины

ПК-8 Способен осуществлять
таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при
совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур

Знает:
Умеет:
Имеет практический опыт:составления
документов при проведении таможенного
контроля в установленных формах в
отношении товаров и транспортных
средств, пересекающих таможенную
границу ЕАЭС

ПК-12 Способен назначать и использовать
результаты экспертизы товаров в
таможенных целях

Знает:
Умеет:
Имеет практический опыт:назначения и
использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях;
способами идентификации товара,
определения характеристик товара, его
соответствия маркировке и
сопроводительным документам

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.Ф.05 Товароведение, экспертиза в
таможенном деле (продовольственные и
непродовольственные товары)
1.Ф.10 Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности
1.Ф.02 Таможенное дело

1.Ф.22 Таможенное декларирование
1.Ф.15 Практикум по виду
профессиональной деятельности
Производственная практика,
преддипломная практика (10 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.Ф.02 Таможенное дело
Знает: основные нормативно-правовые документы
в области таможенного регулирования; сущность



таможенного дела, роль таможенного дела как
инструмента регулирования внешней торговли
понятие системы таможенных органов;сущность
системы таможенно-тарифного регулирования:
понятие, цели и формы таможенного контроля:
понятие, цели и виды таможенных процедур
Умеет:
Имеет практический опыт:

1.Ф.05 Товароведение, экспертиза
в таможенном деле
(продовольственные и
непродовольственные товары)

Знает: основы и правовое обеспечение
соблюдения законодательства в области охраны
объектов интеллектуальной собственности,
попадающих под компетенцию таможенных
органов; виды и порядок осуществления контроля
перемещения товаров в соответствии с
законодательством, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, имеющих
признаки контрафактных, товароведческие
характеристики товаров различных групп;
нормативно-правовое регулирование и порядок
проведения таможенной экспертизы товаров,
пересекающих таможенную границу; возможности
экспертно-криминалистических подразделений
ФТС РФ
Умеет: определять признаки контрафактных
товаров , перемещаемых через таможенную
границ, в соответствии с законодательством;
осуществлять контроль товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, в
соответствии с законодательством, использовать
результаты экспертиз для выявления
потенциальных рисков недостоверного
декларирования товаров
Имеет практический опыт:

1.Ф.10 Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

Знает: основные понятия в области классификации
и кодирования товаров;основы построения ТН
ВЭД;методологию классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД; особенности
классификации товаров в разделах и группах ТН
ВЭД; порядок действий должностных лиц
таможенных органов при контроле и
корректировке заявленного кода ТН ВЭД
Умеет: определять код любого товара в
соответствии с ТН ВЭД; пользоваться
вспомогательными публикациями к ТН
ВЭД;применять основные правила интерпретации
при классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД
Имеет практический опыт: идентификации



товаров;работы с ТН ВЭД и вспомогательными
публикациями к ней;навыками контроля и
корректировки заявленного кода ТН ВЭД

4. Объём практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.

5. Струкрура и содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Оформление документов на прохождение практики. Инструктаж на
кафедре по прохождению практики. Получение задания на
практику.

10

2

Основной этап практики включает сбор и обработку материала по
месту прохождения практики в соответствии с заданием; изучение
методических и
рекомендательных материалов, нормативных документов,
регулирующих деятельность конкретных подразделений
таможенных органов, предприятия или организации. Выполнение
задач. поставленных руководителем практики со стороны
таможенных органов, предприятий (организации). На протяжение
всего периода прохождения практики студент ведет дневник по
практике, в котором отражает все задачи. которые он решает в ходе
прохождения практики. Выявляет проблемные аспекты
функционирования структурного подразделения, предприятия
(организации). Руководитель практики от организации оценивает
уровень сформированности компетенции.

136

3

Студент по результатам прохождения практики формирует отчет
по практике. Отчет по практике состоит из 2 глав: 1 глава -
теоретическая (студент с методической и правовой точки зрения
описывает вопросы, которыми он занимался в ходе прохождения
практики), 2 глава - практическая (рассматриваются конкретные
практические ситуации, рассмотренные студентом на практике,
выявляются проблемы, предлагаются решения). Студент
оформляет отчет по практике в соответствии с требованием
нормоконтроля. Отчет по практике сдается вместе с дневником по
практике на кафедру в печатном и электронном виде через систему
Электронный ЮУрГУ.

70

6. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и



характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
21.09.2016 №130-10/16-12.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по практике

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Контроль качества
освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением
о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности
обучающихся.

7.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Семестр Вид контроля
Название

контрольного
мероприятия

ВесМакс.балл
Порядок начисления

баллов
Учитывается

1 4
Текущий
контроль

оформление введения 1 6

Студенту необходимо
подготовить введение к
отчету для проверки.
Введение должно

состоять из следующих
основных шести частей:
актуальность темы,
объект исследования,
предмет исследования,
цель исследования,
задачи исследования,

список источников. При
оценке результатов

мероприятия
используется балльно-
рейтинговая система
результатов учебной

деятельности
обучающихся

(утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г.
№ 179). За каждый
элемент введения

начисляется один балл.
Максимальное

количество баллов – 6.
Минимальное

количество баллов - 0.
Рейтинг студента по
данному мероприятию

определяется как
процентное отношение
количества набранных
баллов к максимально
возможному баллу по
данному мероприятию.

дифференцированный
зачет



Вес мероприятия – 1.

2 4
Текущий
контроль

Написание отчета по
практике

2 4

Студент в
установленные сроки

сдает отчет и дневник по
практике руководителю

практики от
университета. После
проверки документов
руководитель практики

от университета
допускает студента до
защиты отчета, которая
проводится в формате
собеседования. Студент

занимается
формулированием и

обоснованием выводов и
рекомендаций согласно

результатам
прохождения практики.

При оценивании
результатов мероприятия
используется балльно-
рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся
(утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г.
№ 179). При оценке
работы студента во
время прохождения
производственной

практики принимается
во внимание содержание
и качество оформления
отчета по практике. 3
балла – выставляется

студенту,
продемонстрировавшему
полное соответствие

требованиям
методических
рекомендаций,

стандартам оформления;
имеется положительный
отзыв руководителя с
места прохождения
производственной
практики, студент

уверенно отвечает на
вопросы руководителя
по содержанию отчета
по практике; 2 балла
выставляется студенту,
частично выполнившему

дифференцированный
зачет



требования
методических
рекомендаций,

стандартов оформления;
имеются практические
результаты исследования
с соответствующими
последовательными

выводами, но не вполне
обоснованными

положениями; имеется
положительный отзыв
руководителя с места

прохождения
производственной
практики; 1 балл –
выставляется, если

имеется
непоследовательность
изложения материала и

необоснованные
положения; имеется
удовлетворительный
отзыв руководителя с
места прохождения
производственной
практики; 0 баллов –
выставляется студенту,
не выполнившему
данный критерий;

имеется
неудовлетворительный
отзыв руководителя с
места прохождения
производственной

практики.

3 4
Текущий
контроль

Проверка
заполненного

индивидуального
задания

1 3

Студент определяется с
базой прохождения

практики; предоставляет
заполненный и
согласованный с

руководителем практики
от предприятия

индивидуальный план в
дневнике прохождения

практики. При
оценивании результатов

мероприятия
используется балльно-
рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся
(утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г.

№ 179). 3 балла

дифференцированный
зачет



выставляется студенту,
представившему
развернутый

индивидуальный план в
соответствии с базой
практики; 2 балла

выставляется студенту,
представившему

заполненное задание не
в полной мере; 0 баллов
выставляется студенту,
который не выполнил
соответствующие

требования.

4 4
Текущий
контроль

защита отчета по
практике

2 3

Защита отчета по
практике проводится при
наличии заполненного
отчета и дневника по

практике. Преподаватель
оценивает уровень
сформированности
компетенции у

студентов, задавая
уточняющие вопросы.

При оценивании
результатов мероприятия
используется балльно-
рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся
(утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г.

№ 179). 3 балла
выставляется студенту

при полном,
аргументированном и
четком ответе на
вопросы, 2 балла

выставляется студенту,
при правильном ответе

на вопросы, при
некотором нарушении
логики и аргументации;
0 баллов выставляется
студенту, который не

выполнил
соответствующие

требования.

дифференцированный
зачет

5 4
Текущий
контроль

Качество оформления
отчета по практике

1 3

При оценке результатов
мероприятия

используется балльно-
рейтинговая система
результатов учебной

деятельности
обучающихся

дифференцированный
зачет



(утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г.
№ 179). Максимальное
количество баллов – 3.

Минимальное
количество баллов - 0. 3
балла получает студент в

случае отсутствия
ошибок за оформление 2
балла – при наличии 2-5
ошибок по оформлению,
2 балла – при наличии 2-

5 ошибок по
оформлению, 1 балл – 5-

8 ошибок. Вес
мероприятия – 1.

6 4
Текущий
контроль

оформление
презентации к защите

отчета
1 2

При оценке результатов
мероприятия

используется балльно-
рейтинговая система
результатов учебной

деятельности
обучающихся

(утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г.
№ 179). Максимальное
количество баллов – 2.
Студент к защите отчета
по практике готовит
презентацию на 10

слайдов, отражающую
содержание отчета по
практике. 2 балла

получает студент при
качественном
оформлении

презентации, включая
инфографику, схемы,

графические
иллюстрации 1 балл
получает студент при
формальном наличии
презентации, при
замечаниях к

интерактивности работы
0 баллов получает

студент при отсутствии
презентации

дифференцированный
зачет

7 4
Текущий
контроль

проверка дневника
практики

1 3

Преподаватель
проверяет дневник
практики студента на
предмет оценки уровня
сформированности
компетенции и

выполнения задания на
практику. При

дифференцированный
зачет



оценивании результатов
мероприятия

используется балльно-
рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся
(утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г.

№ 179). 3 балла
выставляется студенту,

представившему
развернутый

индивидуальный план в
соответствии с базой
практики; 2 балла

выставляется студенту,
представившему

заполненное задание не
в полной мере; 0 баллов
выставляется студенту,
который не выполнил
соответствующие

требования.

8 4
Текущий
контроль

оформление
заключения

1 3

Студент в
установленные сроки

сдает отчет и дневник по
практике руководителю

практики от
университета. После
проверки документов
руководитель практики

от университета
допускает студента до
защиты отчета, которая
проводится в формате
собеседования. Студент

занимается
формулированием и

обоснованием выводов и
рекомендаций согласно

результатам
прохождения практики.

При оценивании
результатов мероприятия
используется балльно-
рейтинговая система

оценивания результатов
учебной деятельности

обучающихся
(утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г.
№ 179). При оценке
работы студента во
время прохождения
производственной

дифференцированный
зачет



практики принимается
во внимание содержание
и качество оформления
отчета по практике. 3
балла – выставляется

студенту,
продемонстрировавшему
полное соответствие

требованиям
методических
рекомендаций,

стандартам оформления;
имеется положительный
отзыв руководителя с
места прохождения
производственной
практики, студент

уверенно отвечает на
вопросы руководителя
по содержанию отчета
по практике; 2 балла
выставляется студенту,
частично выполнившему

требования
методических
рекомендаций,

стандартов оформления;
имеются практические
результаты исследования
с соответствующими
последовательными

выводами, но не вполне
обоснованными

положениями; имеется
положительный отзыв
руководителя с места

прохождения
производственной
практики; 1 балл –
выставляется, если

имеется
непоследовательность
изложения материала и

необоснованные
положения; имеется
удовлетворительный
отзыв руководителя с
места прохождения
производственной
практики; 0 баллов –
выставляется студенту,
не выполнившему
данный критерий;

имеется
неудовлетворительный
отзыв руководителя с



места прохождения
производственной

практики.

9 4
Промежуточная
аттестация

дифференцированный
зачет

- 5

Зачет проводится в
установленное учебным

отделом время
окончания практики.
При оценивании

результатов мероприятия
возможно получение
оценки автоматом по
балльно-рейтинговой
системе оценивания
результатов учебной

деятельности
обучающихся

(утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г.
№ 179). Оценка студенту
выставляется автоматом

исходя из его
суммарного рейтинга по
мероприятиям текущего
контроля. Максимально
возможный балл за

данное мероприятие - 5
баллов. 5 баллов

(рейтинг студента по
мероприятиям текущего
контроля 85-100%), 4

балла (рейтинг студента
по мероприятиям

текущего контроля 75-
84%), 3 балла (рейтинг

студента по
мероприятиям текущего
контроля 65-74%), 2

балла (рейтинг студента
по мероприятиям

текущего контроля 0-
64%). В случае
необходимости

повышения рейтинга и
оценки обучаемого на
дифференцированном
зачете проводится
индивидуальное
собеседование с

руководителем практики
от ВУЗа. Студент сдает

полностью
оформленный дневник и
отчет по практике. В
рамках защиты отчета

подтверждает
теоретические знания и

дифференцированный
зачет



практические навыки
приобретенные за время
прохождения практики.
При оценке результатов

мероприятия
используется следующие
критерии. 5 баллов –
выбор темы обоснован

студентом,
сформированы элементы

научной новизны,
аргументированное
собственное мнение

студента по проблемам
исследования,

выдвинута гипотеза. 4
балла - выбор темы
обоснован студентом,
аргументированное
собственное мнение

студента по проблемам
исследования,

выдвинута гипотеза. 3
балла – выбор темы

проведен студентом без
предварительного

анализа, сформирован
элемент научной

новизны, отсутствует
собственное мнение

студента по проблемам
исследования, не

выдвинута гипотеза. 2
балла - выдвинута

гипотеза, выбор темы
проведен студентом без

предварительного
анализа. 1 балл - выбор

темы проведен
студентом без

предварительного
анализа, не сформирован

элемент научной
новизны, отсутствует
собственное мнение

студента по проблемам
исследования, не

выдвинута гипотеза. 0
баллов – выбор темы
проведен студентом без

предварительного
анализа, не сформирован

элемент научной
новизны, отсутствует
собственное мнение

студента по проблемам



исследования, не
выдвинута гипотеза.

7.2. Процедура проведения, критерии оценивания

На промежуточной аттестации происходит оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на основе полученных баллов за контрольно-
рейтинговые мероприятия текущего контроля. При оценивании результатов учебной
деятельности обучающегося используется балльно-рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179, в редакции от 10.03.2022 г № 25-13/09). Студент вправе прийти
на промежуточную аттестацию для улучшения своего рейтинга и получить оценку с
учетом текущего рейтинга и баллов за промежуточное испытание.

7.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК-6
Имеет практический опыт: применения основные правил
интерпретации ТН ВЭД; определения кода товара в соответствии с ТН
ВЭД и ставок импортной и экспортной пошлины

+++++++++

ПК-8
Имеет практический опыт: составления документов при проведении
таможенного контроля в установленных формах в отношении товаров
и транспортных средств, пересекающих таможенную границу ЕАЭС

+++++++++

ПК-12

Имеет практический опыт: назначения и использования результатов
экспертиз товаров в таможенных целях; способами идентификации
товара, определения характеристик товара, его соответствия
маркировке и сопроводительным документам

+++++++++

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Ильинская Л. Г.-Г. Производственная практика № 1 по

специальности "Таможенное дело" [Текст] : метод. указания для всех форм
обучения по специальности 38.05.02 / Л. Г.-Г. Ильинская ; под ред. Е. А.
Степанова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Таможен. дело ; ЮУрГУ, Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2018,
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000558930
https://lib.susu.ru/



Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Карагодин, В. П. Таможенная экспертиза : учебник и практикум
для бакалавриата и специалитета / В. П. Карагодин, С. В. Золотова
; под редакцией В. П. Карагодина. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 208 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-
534-06933-4. — URL : https://urait.ru/bcode/433984

2
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Новикова, С. А. Таможенное дело и таможенное регулирование в
ЕАЭС : учебник для вузов / С. А. Новикова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13542-8. — URL :
https://urait.ru/bcode/492827

3
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Сладкова, А. А. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности : учебное пособие для вузов / А. А. Сладкова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13714-9. — URL :
https://urait.ru/bcode/496673

4
Основная
литература

Электронный
каталог ЮУрГУ

Таможенное дело [Текст : непосредственный] : учеб. пособие для
студентов экон. направлений / Е. А. Степанов, И. П. Килина, К. Ю.
Несытых ; под ред. Е. А. Степанова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Таможенное дело ; ЮУрГУ, Челябинск : Издательский Центр
ЮУрГУ , 2021, 88
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000569595

5
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.
— 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10942-9. —
URL : https://urait.ru/bcode/491210

6
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении товаров и
транспортных средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.
— 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09011-6. —
URL : https://urait.ru/bcode/492052

7
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Матвеева, Т. А. Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т.
А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
12254-1. — URL : https://urait.ru/bcode/496222

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. ООО Альта-софт-Альта-Максимум (версия PRO)(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)



10. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Уральское
таможенное
управление

620014, г.
Екатеринбург,
Шейнкмана, 31

Технические средства таможенного
контроля, компьютеры, оргтехника

Кафедра
"Таможенное
дело" ЮУрГУ

454080, Челябинск,
пр Ленина, 76,
а.400/3Б

Стол компьютерный на металлокаркасе,
цвет: молочный (90х60х75 см) - 20 шт.
Стол преподавателя на металлокаркасе,
цвет:
молочный, размеры: (140х60х75 см) - 1 шт.
Стол для перегоров на металлокаркасе,
цвет: молочный (160х80х75) - 2 шт. Кресло
«бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на
полозьях зелёный искусственная кожа
(910х410х620) – 29 шт. Моноблок DK ,
модель Defaultstrng, компьютер на базе
х64, процессор
IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600
Мгц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21 шт.
Таблица «Азбука товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности
Евразийского Экономического союза» - 1
шт. Таблица «Этапы организации
автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица
«Инкотермс 2020 место доставки и момент
перехода рисков» - 1
шт. Интерактивная панель
LumienLMP7501elru, дисплей 75” - 1 шт.

Челябинская
таможня

454021, Челябинск,
Победы, 368а

Материально-техническая база
Челябинской таможни, технические
средства таможенного контроля,
компьютеры, оргтехника

ПАО
"Челябинский
трубопрокатный
завод"

454129, Челябинск,
Машиностроителей,
21

компьютеры, оргтехника

АО
"Промышленная
Группа "Метран"

454138, Челябинск,
пр-т Новоградский,
15

компьютеры, оргтехника

ПАО
"Челябинский

454012, г.Челябинск,
Горелова, 12

компьютеры, оргтехника



кузнечно-
прессовый завод"


